
Информация  о членах Наблюдательного Совета КГП на ПХВ 

«Атырауского городского родильного дома» 

     Шарипов Рахат Конайұлы - председатель Наблюдательного  Совета 

КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» .  

Основное место работы - директор Национального центра экспертизы по 

Атырауской области. 1979 года рождения, в 2000 году окончил в 

Актюбинский университет «Дуние» по специальности экономист-менеджер. 

Общий стаж работы 18лет, стаж работы на руководящих должностях - 17 лет.  

2000-2001гг.-  торговый  представитель ТОО «Юникоммерц» 

2001-2002гг.-  начальник отдела сбыта АО «Арай»  г.Костанай 

2002-2006гг .глав.специалист управления делами акима Атырауский области 

2006-2008гг.- коммерческий директор ТОО «Атаба» 

2008-2010гг.-  генеральный директор ТОО «АлкоПищеПром» г.Тараз 

2010-2012гг.-  управляющий директор  ТОО «Жанель» 

2012-2015гг. - заместитель генерального директора ТОО «Атаба» 

С 2015г.-  директор Национального центра экспертизы  по Атырауской 

области.    

     Оспанова Нина Маратовна- член  Наблюдательного Совета КГП на 

ПХВ «Атырауского городского родильного дома», 1980 года рождения. В 
2005 году окончила Западно-Казахстанский гуманитарный академию 

г.Уральск , по специальности педагогика и методика начального обучения., 

20013-2015гг.-Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза   

г. Караганда, факультет: юриспруденция, по специальности бакалавр право., 

2015-2017гг.-АО «Финансовая академия», г.Астана., Магистр экономических 

наук.  

Общий стаж работы- 17 лет, стаж работы на руководящих должностях -7 лет. 

 

2001-2003гг.- преподаватель -  музыки ЗКО Бурлинский район Бумакольская 

средняя школа.  

2003-2005 гг.- специалист ЗКО Бурлинский районный отдел культуры и 

развития языков. 

2006-2007гг.- преподаватель музыки ЗКО Бурлинский район Акбулакская 

средняя школа.  



2011-2012гг.- ведущий специалист по переводам организационно-правового 

отдела «Республиканский научно-производственный центр 

трансфузиологии» РГП на ПХВ МЗ РК. 

 2012-2012гг.- внештатный переводчик РГП на ПХВ  «Лекарственный 

информационно-аналитический  центр» «Республиканского центра развития 

здравоохранения» МЗ РК.  

2012-2013гг.-педагог-переводчик РГП «Республиканский научно 

практический центра  медико-социальных проблем наркомании» МЗ РК   

2013-2018гг.- эксперт управления развития государственного языка 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан . 

19.01.2018года по настоящее время - главный специалист отдела 

мониторинга государственных программ, лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности, службы общственного здоровья. 

Управление здравоохранения Атырауской области.  

 

     Губашев Руслан Жарылгасович - член  Наблюдательного Совета КГП 

на ПХВ «Атырауского городского родильного дома», заместитель 

финансового директора КГП на ПХВ Атырауского областного 

перинатального центра г.Атырау, 1978 года рождения. в 2000 году окончил  

Атырауский Государственный университет имени Х.Досмухамедова 

г.Атырау, по специальности -"Финансы и кредит". Общий стаж работы 17лет, 

стаж работы на руководящих должностях - 16 лет.  

2000-2002гг. -    специалист  Исатайский районный отдел Казначейства  

2002-2003гг.- главн. бухгалтер Аппарат акима Забурунского сельского 

округа. 

2003-2004гг. -главн. бухгалтер Аппарат акима Исатайского  сельского округа. 

2004-2007гг.-ведущий контролер-ревизор  Управление финансового контроля 

и государственной закупки по Атырауской области. 

2007-2008гг. - Управление земельных ресурсов по Атырауской области 

2008-2009гг.- главный бухгалтер УКПС и СУ ГП РК по Атырауской области 

2009-2013гг.- главный контролер-ревизор Инспекция финансового контроля 

по Атырауской области 

2014-2015гг.-руководитель службы внутреннего аудита АО 

«Международный аэропорт Атырау» 



2015-2016гг.- финансовый аудитор КГП на ПХВ Атырауский областной 

родильный дом. г.Атырау 

2016-2017гг. - директор ТОО «Дастан и ДД г.Атырау» 

2017-2018гг.- главный бухгалтер КГП на ПХВ Атырауский областной 

перинатального центра.  г.Атырау 

2018г-  по настоящее время заместитель финансового директора КГП на ПХВ 

Атырауского областного перинатального центра  г.Атырау 

     Дюсупова Гулзинеп Суюнгалиевна - член  Наблюдательного Совета 

КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома», директор КГП на 

ПХВ «Атырауского городского родильного дома», 1960 года рождения. 1984 

году окончила Актюбинский Государственный медицинский институт по 

специальности «врач-педиатр». Врач-организатор  высшей категории., 

«Отличник здравоохранения РК», депутат городского маслихата., член 

партии «Нур Отан»., член комисси по делам женщин и семейно-

демографической политике при акиме г. Атырау., член клуб женщин  

политиков при Атырауском областном акимате. Общий стаж работы 33 года.    

 

1984 - 1986 гг. - врач - ординатор   Отделенческой больницы ст. Гурьев. 

1986-1998гг.-    зав.  инфекц. отделения Отделенческой больницы ст. Гурьев. 

1998-  2007гг.- главный врач «Атырауской городской детской объединенной 

больницы». 

2007-2009гг. -заместитель начальника областного Управления 

здравоохранения по охране материнства и детства.  

С 2009 г. - по сей день - директор КГП на ПХВ «Атырауского городского 

родильного дома». 

 

      Бердешева Мира- член  Наблюдательного Совета КГП на ПХВ 

«Атырауского городского родильного дома», директор КГП на ПХВ 

«Атырауской областной кожно-венерологического диспансера» г.Атырау, 

1964 года рождения. 1991 году окончила Алматинский медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело». Общий стаж работы 26 лет. 

1992-2001гг.- врач дерматовенеролог КГП на ПХВ «Атырауской областной 

кожно-венерологического диспансера». 

2001-2004гг.- главный врач КГП на ПХВ «Атырауской областной кожно-

венерологического диспансера». 

2004-2011гг.- врач дерматовенеролог КГП на ПХВ «Атырауской областной 

кожно-венерологического диспансера». 

2011-2014гг.заведующий КГП на ПХВ «Атырауской областной кожно-

венерологического диспансера». 

2014г. по настоящее время директор КГП на ПХВ «Атырауской областной 

кожно-венерологического диспансера». 



 

     Нуржигитова Кульбаршин Балхашевна - член  Наблюдательного 

Совета КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома»,  

председатель  ОО «Мүгедек әлемі», 1963 года рождения, окончила 

Атырауский Государственный университет им.Х.Досмухамедова по 

специальности «Психолог». Общий стаж работы 34 лет. 

1984-1987гг. - ст.медсестра Костанайской железнодорожной поликлиники. 

1987-2002гг.- медсестра районный поликлиники  г.Кульсары 

2002г- по настоящее время  пердседатель ОО «Мүгедек әлемі». 

 

     Айтмұхамбетов Нұрқабыл Абуұлы- член  Наблюдательного Совета КГП 

на ПХВ «Атырауского городского родильного дома», директор «Областного 

центра по профилактике и борьбе со СПИД», 1961 года рождения, окончил 

Алматинский Государственный медицинский институт по специальности 

«педиатрия». Общий стаж работы 31 год.  С 2008г- Кандидат медицинских 

наук. Врач-организатор  высшей категории.  

1988-1989гг.-  врач  педиатор «узловой больницы ст.Бейнеу» 

1989-1998гг.- главный врач  участковой больницы  пос.Каратон. 

1998-2002гг. -главный врач  районный больницы г.Кульсары 

05.03.2002-30.09.2002гг-заведующий Жылыойского районного отдела 

здравоохранения. 

2002-2006гг. -главный врач Жылыойской  районной поликлиники. 

2006-2018гг. -главный врач Атырауской областной детской больницы. 

2018г-по настоящее время директор «Областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИД». 

 

     Сакесова Нурбиби Вляминовна - секретарь  Наблюдательного Совета 

КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома»,  руководитель 

хозяйственного отдела КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного 

дома», 1968 года рождения, 1987 году окончила Гурьевское медицинское 

училище по специальности медсестра., 2005 году окончила Атырауский 

Государственный университет им.Х.Досмухамедова по специальности 

«Экономист- менеджер». Общий стаж работы 30 лет.   

1988-1989гг.-медсестра УПП Казахское общество слепых. 

1989-1991гг.-инспектор по кадрам  

1991-2000гг.-экономист по снабжению и сбыту 

2000-2014гг.-заместитель директора по коммерции и социальной 

реабилитации 

2014г -2015гг.-заведующий хозяйственного отдела КГП на ПХВ 

«Атырауского городского родильного дома» 

2015-2016гг.-начальник хозяйственного отдела КГП на ПХВ «Атырауского 

городского родильного дома» 

2016-2018гг.- заместитель главного врача по адмистративно-хозяйственной 

части. 2018г.-по настоящее время руководитель хозяйственного отдела КГП 

на ПХВ «Атырауского городского родильного дома». 


